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О допgлrfitтýльilых жсрах пs развитиIо насел.енýых
ýунктЁЕ ýелrtродеltg li обл*стлr, ииеющr{N g*оý* g
}I СТОРIrЖо-щ}.ýьтур I'Iоs зIrfi ч*}I}, в длх р Фг}, ояý

В cooTBeTcTBиIl со статьей'39:10
к*деr.саРааомft*ко*,фед*рацжу&
Е цеJýж обsсЕачsýия усяовий жrяJрgзвижя яасtsлgн}IыN ý$щтsЕ ýелгор*я*к*й
облаати, 1{меющих ооа6*о KgTФpиKu*IryJrьTypHos зн&чеrlý* wжрsгgон&} ý }{pýreýi{.{I

иýтбрх{rёýкогý, духовного, культурнýго хаýJIёдýJI к традициfr :
1. ýепартgмеýчf иil{ущееmýннýж и зеý{еяьнъlх fr?нOшёкий Бвкгсрг.двуt*й
gрок д0 '| июнJI ?ý19 гФдý оýg*печитъ sнgсеýиЁ
обrасти {Шамаев В.П.)
'в ýелrородсцruо областкую
ýму проёкта закOна оýла*ти fi вЕёý*нин изменевий в
закOý ý*хгородской gбяаотн от ?ý декафя 2аП г*да }* ?33 <t* р*аýкзациll
в Бежвродокой областн ФтдеJIьньж поýожеЕкй Зеrчlе,.rьнOгý к*д*кса Рt**кйск*й

в

Федерацик>, прý,дусмеryнв,ЬщЙ предfiýтавл*нвs з*моJьтrын уцаOжrlв
ý*з;озмездttсе кOлъзOваниý гра}хденам Е itr*ляк кндив}tдуalrъrqога }ЕкJiнщн{}гs

в

стрOжелъетва кJIи ведениJI лнqногс пgдсобкgrо хозяй*тзЁ в ýасёJIеýýьж пуЕжах,
,lмslоuих особое кýтФрýýс-куýьryрнOе зк&riени* wтя p*rr,{ýHe" 0 dо*rедующлж
fiредоýтаýпениЁм 9тнх. збмеJIъных у{асткоý в соýстsеýаеsть бесплетýо.
земельньrý gтýqшеýий'
иhrущýýтве}Iнык и
2.

ýсп*ртамеýтам

,

ýtraмa*B В.ГI"), *трожсiльетв&'Iд цанспЬрта (Глаголrв Е.С.) ýелг*родскrl{t Фбмас;rн
сfiвм8ýж0
sде{иЕкстtrlашtвft Ва:rу*скоrо rсрOдgкФrс 0круга fiыб*в А"И,}"
АО <týgлrФродýкаrl ипOтечная корýорацияlл, rYГI кýелrор*д*кий *ýластной фоlц
fiOддýржкЕ индиýцдуаJlьного ж}u]}lщного ýтрýнт8льýтва>l РЪаъzuъ А.А.} е ка'честв*
пжrlотиsrо проýкте;

*

ý

а)

ýFовýоти меFоЕрklжьlя п0

формирвв*}lию

ж

}т*дгФт*3,кý

ýредоетавлЁЕкю rраждаЕам 3€}ýJI}жых уýа*ж*в ýstx ж$жжжж{ýýъжФ.r*
жLIJIкщксrо ýтрOжýIr}Еmа в , селе Ватутяно Вв.гry*ского городOкого округа
ý*лгородск о{у обхасх*т;

б) разработатъ шорядок ý

ус;1Oýкя ýрвдоýтfrвýекýя грежд*н*мэ
оýущестýJIяIощиht *1роит*яъство нfiдивидуаJЁ}rьж жильж домов ýе 38иеяьýъýt
]ýаOтках' распgпаженýъýt ýа тsрр}rтории ll8gеrsикъш гцл{ктов} !{tъ{еr0щих' оgОfiОе
историко-j{улътурное зýачение дIýl реrиона, целеЁъж займов в размере До ТРёХ
миJIJlиФ}tФВ руSхей дч cтpoиTeJlьýTвfl ýrrдивl{ýуаJlеýего жиJI*r* дýиа *pCIK$bd
дФ пяжадцаж JIет, ý процsятý*й,,уllкgй одкк ýрOцgнт гоýокътх, С атСР*sКОЙ

a

L

погашsЕ}ж займа ж ýрOчsIIтsв н& трк года, При зтgм ýрёдусмsтреть, чт0
ýри ýо8лЕдJдФщем рождежlи дrrсй зsдохжsнность п0 ýснO}ному дOý,ry
по зайп,rу уl{ецьшается на од}ry треть от ýуммы займа за:l{аждсrа рýжденмФrý
ребевка;

в),в месячньЙ срох сФ дt{rt иýдffrýя кестоящffý раЁхsр*экЕния ýсдготOýить
прsдIIffжеЕяý пý сарФитеýъожу индý8}lцуаýьных жильrх домов с Ё*слЁдryющи},
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предOsтаýпsýием
rраждаýа,м
предусмOтрекнъLх.
ý&
уýýýеия}ý,,
ý rryýKTs 2 настояцего распgряжоý7м, в тсм чнслЁ ý* yýjiЁE}Irж *ефяяанскроýанr{ý
с гражданами.
З. ýепартамe:rrу ýTpo}ITsJIbcTBa х, трýýсýýрта ýепг*рояской *ýлsgтк
{Гrжаяев Е.С.}, *овмёстtts g адм}lýистрацъхей, ýаrrуfiског* гOрýд*кýr* ýЕруга
{ýыбаэ А.И.} ý Маriдровской тsрритOриаsхъной аммwýýýтр*цке*
(tIIерщуяова И.В.}:
- обестlglý{тъ в sрgк дФ аrryота 2ý19 rФде разраýотку м уrп*рхtдЬххli
ПРоеIск} imaHKp*BкI{ еtха ýагужlt*, с учетOм ýOвреа{ёýýOгs я*ýý8де
К IжýН}IрOвкФ территорнй, комtv{уýаJIъýаму *S*иужкванию н*селеllия,
ланяшафжоп*у оýустройству террнтории, с учетом пsр*п€ýтý вы ржýиаияi
прý ф*рмированнн облаtтнь* ýрогFаь{м ин}к*}rýря*го *буrтр*й*тва
Еас*леýýых пунктýý ývrгородокой оýла*тц совершеиЁтзоЕаý}ж ъ1 peýBý?HlI
ýОроэшоЙ сети 8 ýелrорояскф обдас.тя ýрsдусмотрсгfъ BIcTiю'lе;ýý* ý Jffаз&ннне
проrрйffмý ýOотвýтсжJýощю( qýъgмсв раýот в селе Ватуrино Еаrlуйок*го
rородскOг0 округа.
4. ýепартаментЕlм lrмущо*тýенаъlх к з*h{еýьнвtx uтножеяий

l

-

(Шамаев

ýежорвлсхой

В"r"}, знутрекной

и

к4цtrлов*Ё fiOлитýýи {ГIавлов* О.А.)

оýластя:

* сазýатъ межведOмствешryIс комиссию по опрsд*ýwхжa ýа тёрркт*ржж
ýfУIrЖ$ýlмьl{еrк обра*оьаний области Еаселеннъж rýrHKT*E * _уýъмаwмlътъt
кOличеством ýасвяеýЁrt, }lмеюIцю( оgоý*е иsтýриliý-культурýfi* зЁачsýиfr
ддя рgжоне;
* IIодrотФв}{ть сФsместн0 с адмнýшýтраж{rг,мý Iь{уýициааJьнъIJ( райоя*в н
rýродýкm{ оцруrФв оýлаеж и B}IS&rrý ýа утверждsrм* ф*зитýw*,тъа ýслrор*д,*ксfi
облажlл пЕр8чЕ:{ъ *ч* населенgых rгуrжтов дJIя даJIъý;йхаft рgаJжзrtlilw,"ýрýgктаj
укжаýнOю в nyHIflrB Э настgýщего расшоряNс&нжý,
5. ýеuартамепту агроfiрсмыýýl€нноrо кOмrrýsкса ý е0*IIрвýзвад*тýа
оirруж*tощей срёдý Еекгор*дскоfi обласш* (Алеfi"ник С.Н.} ъýet;rrl I&иеlrёнfirl
8 IIоýта}лФýяенlм ГIразитеяъý?ва Беrrгорадской оSласти *r 24 ужрте 20i4 года
ýЬ I13-пп <ч0 реалжзецýil меропркжлй ýФ ýOддsр}кке Еrýrинýющffi{ ф*рм*р*к
ýепгородgкоfi обл*стý}r и 0т 13 MflJt 2019 гýда М 192-ггп кО р*аэIжзжJнý,
рýrиgнаJБногс Еровхта кСоздание сиотемы поддЕр}кr{я ф*рмсро* и ужвжrý*
сФýьскФЙ,кооЕ*реý{Iil, ýредуýмочрýв доflOлнжгsлькыЙ крптеркfi, у{}tтъ:вflеаъ{иЙ
при оценке проекта, наfiрitsJlенного }ta рЕlзsитие сеаtейuого тредприýимате]Бства
ts насеfiеflшых пунктах, ц.цqюч{l1я ggоýое Есrсрикс-лlужуryрнфо жачýrlтl,&
,;:l.,]

региона.
6- Fок*меýýФsатý адsi,fi{ни*,rрещд{ В*rуfiскоrc горсдско}0 ёкруга разработать
пOр{дск рассмотеж{я заявле}iий :ращдаý 0 ýр*доýтаýдýýЕId земелъного ytaoTKa
rt*д gцроитеJrьЁтýо ý}цивкдуаJIънога жилого дома в &ýлЕ Еатутнно и ф*рм
д.пя

t

э

поддержки, отдавм приорIlтет моJIады}I сs}t&ям а сЕýциаJIистам} в кOтарьж
исIъЕьвает потебность даi{Еаll тýррЕтOрия.
?. Контролъ за иýполценнем Еа*тояlцеr0 рааýаряtхотrrlя. воýложIt?ъ
flа департаменты иъfуIцествешкъгх |4 земýJьяьDс откошепий {Швжааъ B"I1,},
rlроIfгельства и транспорта ýлаrслев Е.С") Безrг*родскоЁ области.
, 8. об исполне}IиЕ
ияформнровжлх х I иr*rж ZOZ* rqда,
"

Губернятор
БелrородскоЁ
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